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Что нужно для хорошего отдыха в Сочи?

• Близость к морю;
• Качественный сервис;
• Возможность комфортно отдохнуть как в 

одиночестве, так и с семьей или большой 
компанией;

• Вкусная еда, включая напитки;
• Разнообразие развлечений.

Всем этим вы можете насладиться в отеле Deesa!

Отличительные особенности

Отель  Диса  построен  в  2021  году  и  прекрасно
подходит  для  семейного  отдыха  с  детьми  любого
возраста.  Расположен  в  тихом  месте  в  окружении
природы.  Персонал  делает  всё  возможное,  чтобы  гости
получали  наслаждение  от  безопасного  и  полноценного
отдыха, качественного сна, вкусной и здоровой пищи.

• Восхитительные видовые характеристики из 
каждого номера;

• В стоимость всех номеров уже включено 
трёхразовое питание «Шведский стол»;

• На территории 2 открытых бассейна с 
подогреваемой водой: 
* общий бассейн с аттракционами;
* бассейн для детей, глубиной 30 см;

• 350 метров до немноголюдного городского пляжа 
на берегу Чёрного моря;

• Маршрут до центра Сочи на «Ласточке» займет 
всего 30 минут;

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории;
• Обширная парковая зона для прогулок с 

современным ландшафтным дизайном;
• Пруд с живыми черепахами и различными видами 

рыб, искусственный водопад;
• Парковка на территории;
• Круглосуточный Room сервис;
• Детская площадка;
• Бесплатный спортивный инвентарь;
• В каждом номере размещены кухонные гарнитуры, 

имеется посуда.

Высокое качество сервиса в отеле Deesa – это не
пустые  слова!  37,4%  гостей,  которые  отдыхали  в  отеле
Deesa в 2021 году,  внесли предоплату на 2022 год перед
выездом со словами:  «Теперь мы будем отдыхать только
у вас!»

Приезжайте в отель Deesa. Вы будете довольны!
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Номерной фонд - премиум номера

К услугам гостей комфортабельный номерной фонд
из  39  номеров  различной  категории.  Каждый  номер
оборудован кухонной мебелью, посудой и телевизором с
плоским экраном. 

В  двухкомнатных номерах  пентхаус  и  люкс
дополнительно к сплит системе в гостиных установлены
потолочные  вентиляторы,  а  также  гостям  доступна
премиум линейка отельной парфюмерии, банные халаты .
Эти номера отличаются большой площадью и гарантируют
наивысшую степень комфорта.

Пентхаус

На  крыше  отеля  располагается  лучший  номер  в
отеле  Deesa  –  пентхаус,  общей  площадью  145  м2   и
оборудованный  кроватью  KingSize.  В  пентхаусе
предусмотрено  размещение  двух  гостей.   Возможно
дополнительное  размещение  двух  гостей  в  гостиной  на
раскладывающемся диване. 

На  террасе,  под  открытым  небом  располагаются
шестиместная  джакузи,  шезлонги,  обустроена  зона  для
пикника с набором садовой мебели.  Здесь открываются
незабываемые панорамные виды.

Люкс с террасой

Просторный номер с террасой, расположенной на
крыше отельного лобби. Общая площадь номера – 70 м2. В
люксе предусмотрено размещение двух гостей в спальне
на  большой  двухспальной  кровати  шириной  180  см.
Возможно размещение третьего гостя в гостиной  на пуфе,
который трансформируется в полноценную кровать.

На  террасе  располагаются  зонт,  садовая  мебель,
шезлонги  и  главная  изюминка  номера  –  джакузи  с
подсветкой. 

Люксы с балконами

Просторные номера с видовыми балконами, общей
площадью 55 м2. Стандартное размещение – 2 человека в
спальне на большой двухспальной кровати,  шириной 180
см.  Возможно размещение третьего гостя в гостиной  на
пуфе, который трансформируется в полноценную кровать.

На  просторном  балконе  располагается  комплект
садовой мебели для отдыха – стол и стулья.

Звоните по любым возникающим у вас вопросам!
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Номерной фонд - однокомнатные номера

К услугам гостей комфортабельный номерной фонд
из  39  номеров  различной  категории.  Каждый  номер
оборудован кухонной мебелью, посудой и телевизором с
плоским экраном. 

Однокомнатные номера,  в  зависимости  от
категории рассчитаны на проживание от 1 до 4 человек,
могут быть с балконом 2 м2 и без балкона, на ваш выбор.
На балконах установлена садовая мебель для отдыха.

 
Трехместные номера

Площади  трёхместных  номеров  без  балкона
составляют  31  м2 и 35  м2 с  балконом.  Стандартное
размещение  –  3  гостя.  Возможна  установка
дополнительной  односпальной  или  детской  кровати.
Санузел оборудован душем.
 
Двухместные номера

Площади  двухместных  номеров  без  балкона
составляют  21  м2 и  23  м2 с  балконом.  Стандартное
размещение  –  2  гостя.  При  необходимости,  возможна
установка  дополнительной  односпальной  или  детской
кровати.  Санузел оборудован душем.  Номер может  быть
оборудован  двухспальной  или  двумя  односпальными
кроватями на ваш выбор.
 
Двухместные улучшенные номера

Площади  двухместных  улучшенных  номеров  без
балкона составляют 29 м2 и 31 м2 с балконом. Стандартное
размещение  в  номере  –  2  гостя.  Возможна  установка
дополнительной  односпальной  или  детской  кровати.
Санузел  оборудован  полноценной  ванной.  Номер  может
быть оборудован двухспальной или двумя односпальными
кроватями на ваш выбор.

Одноместные номера

Площади одноместных номеров без балкона составляют
19  м2 и  21  м2 с  балконом.  Допускается  проживание
родителя  с  ребёнком  на 1  кровати.  Санузел  оборудован
душем.

Звоните по любым возникающим у вас вопросам!
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Стоимость аренды номеров в сутки на 2022г
Категория номера м2 мест Даты Цена

Пентхаус 145 2 (+2)

01.05 – 30.06 15900

01.07 – 15.09 18900

16.09 – 30.09 15900

Люкс с террасой 70 2 (+1)

01.05 – 30.06 13900

01.07 – 15.09 14900

16.09 – 30.09 13900

Люкс с балконом 55 2 (+1)

01.05 – 30.06 9900

01.07 – 15.09 10600

16.09 – 30.09 9900

Трехместный с балконом 35 3 (+1)

01.05 – 30.06 9400

01.07 – 15.09 9900

16.09 – 30.09 9400

Трехместный без балкона 31 3 (+1)

01.05 – 30.06 9200

01.07 – 15.09 9700

16.09 – 30.09 9200

Двухместный улучшенный с балконом 31 2 (+1)

01.05 – 30.06 7900

01.07 – 15.09 8400

16.09 – 30.09 7900

Двухместный улучшенный без балкона 29 2 (+1)

01.05 – 30.06 7700

01.07 – 15.09 8200

16.09 – 30.09 7700

Двухместный с балконом 23 2 (+1)

01.05 – 30.06 7400

01.07 – 15.09 7900

16.09 – 30.09 7400

Двухместный без балкона 21 2 (+1)

01.05 – 30.06 7200

01.07 – 15.09 7700

16.09 – 30.09 7200

Одноместный с балконом 21 1 (+1)

01.05 – 30.06 5400

01.07 – 15.09 5900

16.09 – 30.09 5400

Одноместный без балкона 19 1 (+1)

01.05 – 30.06 5200

01.07 – 15.09 5700

16.09 – 30.09 5200
* Стоимость размещения дополнительного взрослого 2000₽/сутки,
ребенка от 5 до 12 лет 1500₽/сутки. 
Дети до 5 лет размещаются бесплатно.
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